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Выработка научно обоснованных предложений по обеспечению экологической безопасно-
сти Республики Беларусь и организации ее эффективного участия в международном сотруд-
ничестве при решении экологических проблем, на наш взгляд, не может быть успешно осу-
ществлена без надлежащего учета социально-экономических последствий чернобыльской ка-
тастрофы. Это становится особенно очевидным, если представить себе в полном объеме те
огромные потери, которые понесла Беларусь в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и то
влияние, которое по сей день оказывает она на экономику, социальную сферу и все прочие
области жизнедеятельности общества и государства.

Как известно, в результате радиоактивного загрязнения, вызванного чернобыльской ката-
строфой, наша страна на неопределенно продолжительный период времени лишилась многих
природных ресурсов, в том числе обширных площадей высокоплодородных сельскохозяйст-
венных угодий. Из производительного использования выведена значительная часть основных
и оборотных фондов. Большой вред нанесен здоровью многих сотен тысяч людей.

Все это привело не только к огромным потерям национального богатства, недополучению
продукции и доходов. Возникла необходимость в осуществлении колоссальных дополнитель-
ных затрат на переселение людей из наиболее загрязненных в чистые районы и создание там
для них нормальных условий для жизни и работы, а также на обеспечение безопасных усло-
вий в менее загрязненных районах, где наши граждане и поныне продолжают жить и тру-
диться.

По расчетам, выполненным в 1991-92 гг. под нашим методическим руководством, только
прямые и косвенные потери Беларуси от аварии на Чернобыльской АЭС составили почти 30
миллиардов долларов США. С учетом же упущенной выгоды и дополнительных затрат на
проведение необходимых защитных и реабилитационных мероприятий по обеспечению нор-
мальных условий для функционирования материального производства и социальной сферы в
загрязненных районах совокупный социально-экономический ущерб, причиненный нашей
стране чернобыльской катастрофой, в целом за весь принятый для расчетов 30-летний период
(1986-2015 гг.) равен 235 миллиардам американских долларов.

Так что, как видим, Чернобыльская катастрофа — это не какая-то региональная пробле-
ма местного значения, а, безусловно, наша общенациональная трагедия, под знаком которой
нам, белорусам, суждено жить долгие столетия. Успешно справиться с ней, не потеряв шан-
сов на лучшее будущее, можно только посредством напряженнейшего и целеустремленного
труда многих поколений белорусского народа. И, естественно, при всесторонней и активной
поддержке всего мирового сообщества, в первую очередь, разумеется, стран Европы, вознаме-
рившихся общими усилиями построить уютный и безопасный для жизни и здоровья жителей
нашего континента общеевропейский дом.
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